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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

«Педагогическая технология» - это такое построение деятельности 

учителя, в котором входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. 

Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, а также 

умений, навыков и привычек, в которых реализуется совершенное владение 

основными приемами того или иного вида деятельности. Какие бы частные 

задачи ни решал педагог, он всегда является организатором, наставником и 

мастером педагогического воздействия. В мастерстве педагога можно выделить 

четыре относительно самостоятельных элемента: мастерство организатора 

коллективной и индивидуальной деятельности детей; мастерство убеждения, 

мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности и, наконец, 

мастерство владения педагогической техникой. В  педагогической деятельности 

эти виды мастерства тесно связаны, переплетаются и взаимно усиливают друг 

друга. 

Особое место в структуре мастерства учителя занимает педагогическая 

техника. Это та совокупность умений и навыков, которая необходима для 

эффективного применения системы методов педагогического воздействия на 

отдельных учащихся и коллектив в целом: умение выбрать правильный стиль и 

тон в обращении с воспитанниками, умение управлять вниманием, чувство 
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темпа, навыки управления и демонстрации своего отношения к поступкам 

учащихся и др. 

Владение основами педагогической техники - необходимое условие 

вооружения технологией. А.С.Макаренко писал: "Я сделался настоящим 

мастером только тогда, когда научился говорить "иди сюда" с 15-20 оттенками, 

когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я 

не боялся, что кто-то ко мне не пойдет и не почувствует того, что нужно". 

Из слов А.С.Макаренко видно, что особое место в ряду умений и навыков 

педагогической техники занимает развитие речи учителя как одного из 

важнейших воспитательных средств. 

Необходимая в деятельности учителя культура речи - это четкая дикция, 

"поставленный голос", правильное дыхание и разумное использование в речи 

мимики и жестикуляции… "Не может быть хорошим воспитатель, - писал 

А.С.Макаренко, - который не владеет мимикой, который не может придать 

своему лицу необходимого выражения или сдержать свое настроение. 

Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, 

сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое его движение 

воспитывало, и всегда должен знать, что он хочет в данный момент и чего не 

хочет". Продуктивность педагогической деятельности во многом 

предопределяется уровнем овладения учителем технологией педагогического 

общения. Анализ педагогической практики показывает, что многие серьезные 

затруднения в решении задач обучения и воспитания возникают из-за неумения 

учителя правильно организовать общение с детьми. Какие бы классификации 

методов обучения и воспитания ни предлагались, воздействие педагога на 

личность школьника осуществляется только через живое и непосредственное 

общение с воспитанниками. 

Воспитание будет эффективным в том случае, если у ребенка вызвано 

положительное отношение к тому, что мы хотим у него воспитать. При этом то 

или иное отношение всегда формируется через сложившийся механизм 
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общения. Вот почему перед каждым учителем стоит задача овладения 

технологией педагогического общения. Незнание технологии приводит к тому, 

что коммуникативные действия осуществляются путем проб и ошибок. 

Педагогическое общение имеет динамику, соответствующую логике 

педагогического процесса (замысел, воплощение замысла, анализ и оценка). 

Отсюда и его стадии: 

прогностический этап - моделирование предстоящего общения в процессе 

подготовки к уроку или мероприятию; 

«коммуникативная атака» - организация непосредственного общения 

(начальный период общения); 

управление общением в педагогическом процессе; 

анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой для 

решения другой педагогической задачи. 

Названные стадии характеризуют поэтапное развертывание 

педагогического общения. 

Первая стадия педагогического общения - его моделирование - связана с 

осуществлением своеобразного планирования коммуникативной структуры 

взаимодействия, адекватной педагогическим задачам, сложившейся ситуации, 

индивидуальности педагога, особенностям отдельных учащихся и класса в 

целом. 

Вторая стадия педагогического общения предполагает организацию 

непосредственного общения, во время которого педагог берет на себя 

инициативу, позволяющую ему иметь некоторое преимущество в управлении 

общением. С этой целью осуществляется ориентировка в условиях 

предстоящего общения, которая может включать такие моменты, как осознание 

педагогом стиля собственного общения с учащимися; мысленное 

восстановление опыта его общения с данным классом; уточнение стиля 

общения в новых коммуникативных условиях. Здесь происходит и 

конкретизация объекта общения. Обычно в качестве объекта общения 
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выступает класс в целом. Однако в зависимости от конкретных педагогических 

задач коммуникативное внимание педагога может сосредоточиваться на группе 

детей или на отдельном воспитаннике. 

Третья стадия педагогического общения - управление общением, суть 

которого состоит в коммуникативном обеспечении применяемых методов 

воздействия. Управление общением складывается из конкретизации модели 

общения. Основным условием управления общением является инициативность 

педагога, которая позволяет решать ряд стратегических и тактических задач: 

обеспечить руководство процессом, создать эмоциональную атмосферу и др. 

Четвертая стадия - анализ хода и результатов осуществленной технологии 

педагогического общения. Она чаще всего называется стадией обратной связи в 

общении и по своему содержанию и технологии реализации соответствует 

заключительному этапу решения коммуникативной задачи. Без обратной связи 

рефлексивный момент не только ухудшается, но и может стать неадекватным. 

Главное назначение этой стадии - диагностически-коррекционное. 

Педагогический процесс строится на определенной системе принципов, 

то педагогическая технология может рассматриваться как совокупность 

внешних и внутренних действий, направленных на последовательное 

осуществление этих принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело 

проявляется личность педагога. В этом состоит и отличие педагогической 

технологии от методики преподавания и воспитательной работы. Если понятие 

«методика» выражает процедуру использования комплекса методов и приемов 

обучения и воспитания безотносительно к деятелю, их осуществляющему, то 

педагогическая технология предполагает присовокупление к ней личности 

педагога во всех ее многообразных проявлениях. Отсюда очевидно, что любая 

педагогическая задача эффективно может быть решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой квалифицированным педагогом-

профессионалом. 
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Педагогические технологии могут быть представлены как технологии 

обучения и технологии воспитания.Педагогическая технология взаимосвязана с 

педагогическим мастерством. Совершенное владение педагогической 

технологией и есть мастерство. Педагогическое мастерство, с другой стороны, - 

высший уровень владения педагогической технологией, хотя и не 

ограничивается только операционным компонентом. В среде педагогов прочно 

утвердилось мнение, что педагогическое мастерство сугубо индивидуально, 

поэтому его нельзя передать из рук в руки. Однако исходя из соотношения 

технологии и мастерства, ясно, что педагогическая технология, которой можно 

овладеть, как и любая другая, не только опосредуется, но и определяется 

личностными параметрами педагога. Одна и та же технология может 

осуществляться разными учителями, где и будут проявляться их 

профессионализм и педагогическое мастерство. 

Современными исследователями доказано, что научно обоснованные и 

качественно разработанные образовательные технологии помогают педагогу 

достигать планируемого результата профессиональной деятельности с 

максимальной степенью приближенности. Но в сфере образования многое 

зависит и от человека, использующего ту или иную технологию. Поэтому 

личность учителя, его культура, профессионализм, интуиция - все это условия 

успешности применения любой образовательной технологии. Вооружение 

педагога умениями самостоятельного анализа своей деятельности, а также 

анализа, отбора, разработки образовательных технологий - важная научно-

методическая проблема.Необходимо применять технологический подход к 

процессу осуществления педагогом самоанализа своей профессиональной 

деятельности, в частности ее гуманистической направленности.  

Одним из решающих условий успешного протекания педагогического 

процесса является его конструирование, включающее в себя анализ, 

диагностику, определение прогноза и разработку проекта деятельности. На 

этом этапе решения педагогической задачи можно выделить тесно связанные 
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между собой виды деятельности учителя, которые относительно независимо 

направлены на конструирование содержания, средств и программ действий 

своих и учащихся. Соответственно технологию конструирования 

педагогического процесса можно представить как единство технологии 

конструирования содержания (конструктивно-содержательная деятельность), 

конструирования материальных или материализованных средств 

(конструктивно-материальная) и конструирования деятельности 

(конструктивно-операциональная). 

Технологию непосредственного осуществления педагогического процесса 

можно представить как совокупность последовательно реализуемых 

технологий передачи информации, организации учебно-познавательной и 

других видов развивающей деятельности, стимулирования активности 

воспитанников, регулирования и корригирования хода педагогического 

процесса, его текущего контроля. Центральное место среди них занимает 

технология организации деятельности, являющейся, реализацией замысла и 

проекта функционирования педагогического процесса. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 

таких педагогических действий, как постановка перед воспитанниками целей и 

разъяснение задач деятельности; создание условий для принятия задач 

деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; применение 

отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; использование 

необходимых приемов стимулирования активности учащихся; установление 

обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Учет технологических требований и особенностей деятельности детей, 

которую предстоит организовать, определяет специфику относительно 
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самостоятельных технологий организации развивающих видов деятельности 

детей. 

В организации учебно-познавательной деятельности учащихся решающее 

значение имеет технология обучения. В целостной технологии организации 

учебно-познавательной деятельности, по существу сводящейся к управлению 

процессами решения учащимися учебных задач, важным элементом является 

обучение их культуре определения понятий. В ходе этой работы учащиеся 

начинают понимать организующую роль определений в осмысливании 

предмета в целом. 

Универсальным исходным методом и основой технологии организации 

развивающих видов деятельности является педагогическое требование. 

Педагогическое требование не утрачивает своего назначения в связи с 

изменением самой философии образования, поскольку всецело согласуется с 

принципом приоритета субъект - субъектных отношений в общем объеме 

отношений педагогического процесса. Овладевая конкретной технологией 

организации развивающих видов деятельности детей, важно иметь в виду, что 

педагогическое требование в своем развитии должно проходить закономерный 

ряд ступеней: от первичного к исходному, от него к требованию-правилу, далее 

к требованию-норме и в завершение перерастать в требование-принцип. 

Технология организации развивающей деятельности школьников по типу 

рефлексивного управления в отличие от авторитарного предполагает 

постановку воспитанника в позицию активного субъекта познания, общения, 

труда и социального оценивания, осуществляемых в общей системе 

коллективной работы; развитие способности ученика к самоуправлению 

(самоорганизации, самоконтролю собственной деятельности); организацию 

педагогического процесса как решение учебно-познавательных и других задач 

на основе творческого взаимодействия  педагогов и воспитанников. 

Таким образом, в соответствии с целостным подходом при разработке и 

реализации проекта педагогического процесса как системы необходимо 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

стремиться к обеспечению органичного единства всех его компонентов, имея в 

виду, что изменения в одном из них автоматически вызывают изменения 

других. Педагогическая технология в отличие от методики предполагает 

разработку содержания и способов организации деятельности самих 

воспитанников. Она требует диагностического целеобразования и объективного 

контроля качества педагогического процесса, направленного на развитие 

личности школьников в целом. 
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